
Введение 

Известны десятки гипотез происхождения комет, 

которые модифицируются до настоящего времени, 

кроме того, создаются новые космогонические  и 

небесномеханические модели [1]. Я. Оорт в 1950 году 

обосновал существование гипотетического облака, 

состоящего, возможно, из триллиона комет, движу-

щихся вокруг Солнца на расстояниях от 30000 а.е. до 

светового года [2]. Ниже рассматривается процесс 

перехода комет из облака Оорта с околокруговых ор-

бит на почти параболические орбиты.  

Основные уравнения    
Определим время миграции кометы из облака Оорта 

с учетом совместного влияния Солнца, обладающего 

сжатием, и притяжения внешнего тела – галактиче-

ского ядра. В первом приближении вековая эволюция 

орбиты кометы описывается в кеплеровых элементах, 

через которые выражается возмущающая функция, 

относительно короткопериодических переменных –  

средних аномалий кометы и возмущающей точки, 

при отсутствии соизмеримостей в соответствующих 

периодах низшего порядка. Такое осреднение, осу-

ществляемое независимо (в приближении Хилла – a/

a1 <<1),  дает выражение для вековой части  возмуща-

ющей функции [4], [5]. Если экваториальная плос-

кость Солнца и орбитальная плоскость ядра Галакти-

ки совпадают  (наклонение i1=0), тогда [5] 

de/dτ=10e(1-e2)1//2 (sin(i))2sin(2ω),                (1)  

здесь i и e– наклон плоскости  орбиты кометы к эква-

ториальной плоскости Солнца и эксцентриситет эл-

липтической орбиты кометы, соответственно,  ω – 

аргумент перигелия кометы.  

ОБ ЭФФЕКТЕ КОДЗАИ – ЛИДОВА  

c1=(1-e2)(cos(i))2 ,                          (2) 

 (3) 
Здесь

     
                                                                                          (4) 

                                                   (5) 
  В соотношениях (4) и (5) использованы следую-

щие  время; a1 – большая полуось круговой орбиты 

ядра Галактики. обозначения. μ и  μ1 – произведе-

ния  гравитационной постоянной  на массы Солнца 

и ядра Галактики (массы Галактики внутри галак-

тической орбиты Солнца), соответственно; c20 ко-

эффициент второй зональной гармоники гравита-

ционного поля Солнца [4]; a0 – средний экватори-

альный радиус Солнца; t – – ньютоновское равно-

мерное время, τ – модифицированное время; a1 – 

большая полуось круговой орбиты ядра Галактики. 

Зависимость эксцентриситета (e) орбиты ма-

лого тела от времени (τ) 

Из уравнений (1), (2), (3), (4), (5) находится, впер-

вые, в явном виде,  1-я квадратура 

                                                             (6) 

θ(w)=[8γc1w7-8/3γw5+w2(-2c2+4+4c1)-8]∙ 

[-8γc1w7+8/3γw5-20c1w4+w2(16+16c1+2c2)-12].         

                                              (7) 
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В уравнениях (6) и (7) w=1/(1-e2)1/2, причем движе-

ние рассматриваемого малого тела происходит в ин-

тервале wmin ≤w≤ wmax, где wmin и wmax – положи-

тельные корни уравнения (10), при 0<e<1 и 1<w<∞.  

θ(w)=0.                                  (8) 

При этом wmax>wmin, wmax – ближайший к  wmin 

корень уравнения (8).   

Заключение 

В настоящей работе обсуждаются проблемы эволю-

ции кометных орбит и миграции комет из облака 

Оорта – возможного резервуара комет в Солнечной 

системе – в результате действия эффекта Кодзаи–

Лидова [3], [4].   Рассмотренная небесномеханиче-

ская модель основана на дважды осредненной задаче 

Хилла с учетом взаимодействия кометного ядра с 

сжатым центральным телом (Солнцем) и возмущаю-

щим телом (ядром Галактики). В рассмотренной мо-

дели  интервал времени миграции кометы из облака 

Оорта до поверхности Солнца равен 715∙106 лет, что 

не превосходит возраста Солнечной системы (5∙109 

years). Полученные результаты предполагается ис-

пользовать для поиска неоткрытых комет Солнечной 

системы и спутников внесолнечных планет.  
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